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Положение  

о культурно-образовательном проекте «Код открытий»  

1. Общие положения и цель проведения Проекта 

 

Культурно-образовательный проект «Код открытий» (далее - Проект), 

инициированный Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-

Петербурга, проводится в рамках концепции выставочной деятельности Санкт-

Петербургского государственного казѐнного учреждения «Центральный государственный 

архив историко-политических документов Санкт-Петербурга» и проекта «Школьный 

музей» районной программы гражданско-патриотического воспитания учащихся 

образовательных учреждений Невского района «Юные патриоты Невской заставы». 

Проект осуществляется на конкурсной основе. 

В 2017-2018 учебном году тема Проекта связана с преддверием 100-летия 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Идея Проекта - 

раскрытие исторической темы через комплексное исследование материалов из фондов 

музеев образовательных учреждений, документов из фондов ЦГАИПД СПб и предметов 

или текстов истории из семейных архивов участников Проекта или личных фондов 

(семейных коллекций жителей Санкт-Петербурга). 

 

2. Учредители и организаторы Проекта 

 

Учредители: администрация Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургское государственное казѐнное учреждение «Центральный государственный 

архив историко-политических документов Санкт-Петербурга».  

Организаторы: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

(далее - ГБУ ДО «ПДДТ»). 

 Санкт-Петербургское государственное казѐнное учреждение «Центральный 

государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга» 

(далее - ЦГАИПД СПб). 

 

3. Цель и задачи Проекта 

 

 Цель – мотивация участников Проекта к поисковой, исследовательской, проектной 

и выставочной деятельности средствами создания интегрированного научно-

образовательного пространства.  

Задачи –  

 Развитие познавательного интереса к процессу освоения культурного наследия в 
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ходе приобретения опыта взаимодействия с музейными экспонатами и архивными 

документами. 

 Развитие навыков работы с памятниками истории в музейных и архивных фондах.  

 Содействие формированию личностно значимого и бережного отношения к 

окружающей среде и культурному наследию.  

 Апробация новых форм музейно-педагогической деятельности. 

 Интеграция ресурсов информационных, образовательных, научных и культурно-

просветительских коммуникаций ЦГАИПД СПб, ГБУ ДО «ПДДТ» как районного 

методического центра по работе со школьными музеями  и музеев образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Участники Проекта 

 

К участию в Проекте приглашаются учащиеся 5-11 классов (группы учащихся не 

менее трѐх человек) образовательных учреждений Невского района, имеющих 

аттестованные музеи или музейные экспозиции (далее - Музеи).  

 

5. Руководство Проектом 

 

Организаторы Проекта формируют Оргкомитет
1
 и Жюри

2
.  

 

6. Этапы Проекта 
 

 Подача заявок (в формате doc) и фотографии экспоната (в формате jpg) до 

01.10.2017 по электронной почте kraevedpddt@yandex.ru (с пометкой «Код 

открытий»). Заявка оформляется по установленной форме 
3
.   

 Индивидуальные консультации по заявкам образовательных учреждений по 

участию в Проекте проводятся: сентябрь 2017 года - февраль 2018 года (ГБУ ДО 

«ПДДТ», интернет-консультирование). 

 Лекционное занятие «Состав фондов ЦГАИПД СПб и порядок организации 

исследовательской работы с документами» для участников культурно-

образовательного проекта «Код открытий»: 13.10.2017, 14.30 (ЦГАИПД СПб, 

Таврическая ул., д. 39). 

 Работа участников Проекта с документами из фондов ЦГАИПД СПб: октябрь 2017 

- февраль 2018 (ЦГАИПД СПб, Таврическая ул., д. 39). 

 Разработка командных проектов: декабрь 2017 года - февраль 2018 года. 

 Сдача командных проектов в электронном виде (в формате ppt): до 19.02.2018 

kraevedpddt@yandex.ru (с пометкой «Код открытий»). 
 Подведение итогов командных проектов: до 05.03.2018 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij https://vk.com/kraevedpddt 

 Награждение: 12.04.2018, 16.00 (ГБОУ СОШ №337 Невского района Санкт-

Петербурга, пр. Обуховской обороны, д. 257). 

 

7. Условия участия в Проекте 

 

1. Музей выбирает один экспонат из своих фондов, один документ из фондов 

ЦГАИПД СПб и предмет или текст истории
4
 из семейных архивов участников 

                                                           
1
 Приложение №1 

2
 Приложение №2 

3
 Приложение №3 

4
 Текст истории - письменное историческое свидетельство или устный рассказ, зафиксированный в тексте  

mailto:kraevedpddt@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt
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Проекта или личных фондов (семейных коллекций жителей Санкт-Петербурга) по 

теме Проекта. 

2. Для участия в Проекте группы учащихся готовят командные проекты
5
.  

3. Оценка командных проектов осуществляется на конкурсной основе. 

4. Лучшие командные проекты будут транслироваться в инфозоне системы 

образования Невского района. 

5. Лучшие командные проекты осенью 2018 года примут участие в выставке, 

организованной ЦГАИПД СПб к 100-летию Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи. 

6. Командные проекты, сданные позже указанных сроков, Жюри не рассматриваются. 

7. Участие в Проекте должно соответствовать требованиям, обозначенным в данном 

Положении. 

8. Во время Проекта учащиеся участвуют в анкетировании, выявляющем их личный 

взгляд на процесс освоения культурного наследия в ходе участия в Проекте. 

9. Музей имеет право своевременно получать информацию о порядке, месте, времени 

проведения и результатах всех этапов Проекта.  

10. Музей обязан своевременно информировать председателя Оргкомитета об 

изменениях условий участия в Проекте. 

11. Участие в Проекте бесплатное. 

 

8. Критерии оценки участия в Проекте 
 

Система оценки участия Музеев в Проекте учитывает результаты командных 

проектов и факт участия учащихся в анкетировании. Параметры оценки командных 

проектов (70 баллов максимально):  

 Соответствие теме и идее Проекта - 5 баллов 

 Уровень раскрытия легенды экспоната (глубина анализа используемых памятников 

истории и источников информации, полнота описания, использование 

дополнительных материалов, рассказывающих историю музейного предмета в 

культурном контексте, обоснованность и глубина выводов) - 10 баллов 

 Уровень исследования документа из фондов ЦГАИПД СПб (глубина анализа 

документа, полнота описания, обоснованность и глубина выводов) - 10 баллов 

 Уровень раскрытия истории предмета (предметов) из семейных архивов (личных 

фондов) или семейных историй (глубина анализа используемых памятников 

истории и источников информации, полнота описания, обоснованность и глубина 

выводов) - 10 баллов 

 Логика изложения материала - 10 баллов 

 Наличие авторской позиции - 10 баллов 

 Культура оформления материалов (грамотность, соответствие требованиям, 

предъявляемым к структуре, качество оформления справочно-библиографического 

аппарата) - 10 баллов 

 Участие в анкетировании - 5 баллов 

 

9. Информационное обеспечение Проекта 

 

Информация о содержании, порядке, месте и времени проведения Проекта, 

персональном составе Оргкомитета, Жюри, результатах Проекта размещается в 

электронных рассылках заведующим музеями образовательных учреждений Невского 

района и на Интернет-ресурсах: 

                                                           
5
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http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij (страница отдела краеведения на сайте ГБУ 

ДО «ПДДТ») 

http://2berega.spb.ru/user/kraevedpddt/ (страница отдела краеведения в социально-

методической сети Невского района «2berega»)  

http://vk.com/kraevedpddt (официальная страница группы отдела краеведения в социальной 

сети «ВКонтакте») 

https://spbarchives.ru/web/group/cgaipd (сайт ЦГАИПД СПб) 

 

10. Подведение итогов и награждение 

 

Награждение организуется ГБУ ДО «ПДДТ» и проводится при участии 

представителей ЦГАИПД СПб 12.04.2018, 16.00 на базе ГБОУ СОШ №337 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

По итогам Проекта всем участникам выдаются документы, подтверждающие 

участие Музея в Проекте. Победителями Проекта становятся Музеи, занявшие 1 места, 

лауреатами - 2 и 3 места (не более трѐх победителей и трѐх лауреатов в каждой 

номинации). Победители и лауреаты определяются Жюри по общей сумме набранных 

баллов в соответствии с общим рейтингом Проекта.  

Оценка производится по номинациям: 

 Музеи военно-исторического профиля 

 Музеи истории образовательных организаций 

 Краеведческие музеи и специализированные тематические музеи 

 

11. Руководители Проекта, контактная информация 

 

Руководитель, информационный координатор: Гороховец Ирина Васильевна, 

заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО «ПДДТ», руководитель районного 

методического объединения заведующих музеями образовательных учреждений Невского 

района, 446-14-08 kraevedpddt@yandex.ru (с пометкой «Код открытий») 

 

Руководитель: Тарадин Владимир Владимирович, директор ЦГАИПД СПб, 271-39-73 

cgaipd@ak.gov.spb.ru (с пометкой «Код открытий») 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://2berega.spb.ru/user/kraevedpddt/
http://vk.com/kraevedpddt
https://spbarchives.ru/web/group/cgaipd
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
mailto:cgaipd@ak.gov.spb.ru
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Приложение №1  

к Положению о культурно-образовательном проекте «Код открытий»  

 

 

Состав Оргкомитета  

культурно-образовательного проекта «Код открытий» 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО 

«ПДДТ», руководитель районного учебно-методического объединения заведующих 

музеями образовательных учреждений Невского района 

 

 

 

 

Члены Оргкомитета: 
 

Боброва О.И., заместитель директора ЦГАИПД СПб 

 
  

Гороховец А.А.,  методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

 
  

Лончинский А.Н.,  методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

 
  

Савинова Н.В., 

 

главный археограф ЦГАИПД СПб 

  

Семенова Е.П.,  методист,  заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

 
  

Тарадин В.В., директор ЦГАИПД СПб 
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Приложение №2  

к Положению о культурно-образовательном проекте «Код открытий»  

 
 

Состав Жюри  

культурно-образовательного проекта «Код открытий» 

 

 

Председатель Жюри: 

 

Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО 

«ПДДТ», руководитель районного учебно-методического объединения заведующих 

музеями образовательных учреждений Невского района 

 

 

 

 

Члены Жюри: 

 

Боброва О.И., заместитель директора ЦГАИПД СПб 

 

  

Гороховец А.А.,  методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

  

Лончинский А.Н.,  методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

  

Семенова Е.П.,  методист,  заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

  

Тарадин В.В., директор ЦГАИПД СПб 
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Приложение №3  

к Положению о культурно-образовательном проекте «Код открытий»  

 
 

 

Заявка на участие  

в культурно-образовательном проекте «Код открытий»  

 

Наименование образовательного учреждения  
(полное название по лицензии) 

 

 

Название музея образовательного учреждения  

(музейной экспозиции) 
(полное название)  

 

 

Заведующий (ие) музеем (или ответственный 

(ые) за музейную экспозицию) 

образовательного учреждения, 

подготовивший (ие) материалы  
(ФИО, должность(и) полностью) 

 

 

Контактные данные заведующего (их) музеем 

(ответственного (ых) за музейную 

экспозицию) образовательного учреждения  
(e-mail, мобильный телефон) 

 

 

Экспонат, предоставляемый на выставку  
(название экспоната, время создания) 

 

 

 

                                                           
 Заполнение всех граф обязательно (с достоверными и полными данными) 
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Приложение №4  

к Положению о культурно-образовательном проекте «Код открытий»  

 

 

Требования к командным проектам 

 

Проект оформляется в формате электронной презентации Microsoft Power Point 

объѐмом не более 15 слайдов. 

Структура и содержание слайдов: 

 Слайд №1 – титульный лист
6
. 

 Слайд №2 – фотография экспоната из фондов Музея, сопровождѐнная этикеткой. 

 Слайды №3, 4, 5 – наглядный ряд, раскрывающий легенду экспоната (ключевые 

текстовые комментарии приводятся непосредственно на самих слайдах). 

 Слайд №6 – цифровая копия документа из фондов ЦГАИПД СПб, сопровождѐнная 

этикеткой. 

 Слайды №7, 8, 9 - наглядный ряд, раскрывающий атрибуцию документа (ключевые 

текстовые комментарии приводятся непосредственно на самих слайдах).  

 Слайд №10 - фотография (или текст истории) и название предмета из семейных 

архивов участников Проекта или личных фондов (семейных коллекций жителей 

Санкт-Петербурга). 

 Слайды №11, 12, 13 - наглядный ряд, раскрывающий историю предмета из 

семейных архивов участников Проекта или личных фондов (семейных коллекций 

жителей Санкт-Петербурга). Ключевые текстовые комментарии приводятся 

непосредственно на самих слайдах. 

 Слайд №14 - список использованных источников и ресурсов. 

 Слайд №15 - цитата (или афоризм, метафора) к идее, которую раскрывают 

выбранные музейный экспонат, архивный документ и предмет семейных архивов 

или личных фондов. 
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Приложение №5  

к Положению о культурно-образовательном проекте «Код открытий» 

Образец титульного листа (слайд №1) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Культурно-образовательный проект «Код открытий» 

Название образовательного учреждения (по лицензии) 

Название  музея (по Уставу) 

Заведующий музеем (фамилия, имя, отчество полностью) 

2017-2018 учебный год 


